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Реферат: На основе детального анализа целого комплекса письменных и изобрази-

тельных источников, рассматриваются причины, цели, условия создания книжных миниа-

тюр в венгерских хрониках XIV-XV вв., содержащих сцены монгольского нашествия на Цен-

тральную Европу 1241-1242 и 1286 гг. Изображения анализируются, как важные источники 

не только в изучении средневековой модели восприятия христианскими книжниками «дру-

гих» и «чужих», но и по истории Монгольской империи и постмонгольских государственных 

образований в целом. Впервые проводится сравнительный анализ венгерских изобразитель-

ных памятников с силезскими и французскими XIV-XV вв. Автором также исследуются эт-

нические и социальные маркеры, которыми наделяли монголов средневековые миниатюри-

сты, а также делается попытка определить их семантическое значение и роль в формиро-

вании образа монголов в исторической мысли европейцев эпохи позднего Средневековья. 

Ключевые слова: Монгольская Империя, монгольское нашествие, изобразительные 

источники, Венгерское королевство, монголы, турки. 
 
Abstract: This article, based on a detailed analysis of a whole complex of written and picto-

rial sources, examines the reasons, goals, conditions for the creation of book miniatures in the 

Hungarian chronicles of the XIV-XV centuries. containing scenes of the Mongol invasion of Central 

Europe 1241-1242 and 1286. The images are analyzed as important sources not only in the study of 

the medieval model of perception by Christian scribes of "others" and "strangers", but also on the 

history of the Mongol Empire and post-Mongol state formations in general. For the first time, a 
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comparative analysis of Hungarian pictorial monuments with Silesian and French XIV-XV centu-

ries is carried out. The author also explores the ethnic and social markers that medieval miniatur-

ists endowed the Mongols with, and also attempts to determine their semantic meaning and role in 

shaping the image of the Mongols in the historical thought of Europeans of the late Middle Ages. 

Keywords: Mongol Empire, Mongol invasion, pictorial sources, Hungarian Kingdom, Mon-

gols, Turks 

 

В 1241-1242 гг. монгольские вой-

ска вторгались в Центральную Ев-

ропу. Одна часть под предводитель-

ством Байдара и Орду, огибая Кар-

паты с севера, через южную часть 

Берестейской земли (земля, в сред-

нем течении Западного Буга и Наре-

ва на Полесье) отправилась в Поль-

шу [10, c. 793]. Зимой 1241 г. они за-

хватили Люблин, Завихост и  Сан-

домир, в марте заняли Краков и Бы-

том, в апреле - Вроцлав. 9 апреля в 

битве под Легницей было разбито 

польско-немецкое войско Генриха 

Благочестивого [56, p. 253]. Вторая 

часть монгольского войска во главе 

которой стоял внук Чингисхана Ба-

ту, пройдя Верецкий перевал в Кар-

патах, вторглась на территорию Вен-

герского королевства [55]. Корпус 

Кадана и Бури, следуя через Молдо-

вию, разорили венгерские города 

Бистрицу, Орадя и Темешвар.  Отряд 

Бучека, шедший через Валахию, за-

нял города южной Венгрии: Арад, 

Перг и Егрес. 17 марта пал Вац, око-

ло этого же времени монголы взяли 

Эгер. 11 апреля у р. Шайо, в битве 

при Мохи, монгольская армия 

нанесла сокрушительное поражение 

войскам венгерского короля Белы 

IV, вследствие чего последний бе-

жал [38]. В 1242 г. Батый осадил ряд 

венгерских городов, в т.ч.  Буды, 

Фехервар, Эстергом, Нитру и Брати-

славу [54, p. 241]. Кадан в это же 

время подверг разорению Хорватию. 

Событиям начала 40-х гг. XIII в. 

и дальнейшим монголо-венгерским 

отношениям было посвящено нема-

ло средневековых литературных 

произведений. Начиная от сочине-

ний  Магистра Рогерия [32] и Фомы 

Спилитского [59], переписками и 

грамотами венгерского короля Белы 

IV [50] и заканчивая сочинениями 

авторов более позднего времени. 

Спустя почти столетие после Запад-

ного похода монголов 1236-1242 гг., 

во второй половине XIV века,   при-

дворным капелланом венгерского 

короля Лайоша (Людовика) I Вели-

кого Мартином Кальти (Márk Kálti) 

была начата работа над написанием 

хроники, посвященной истории Вен-

герского королевства - Chronicon 

Pictum.  До наших дней хроника до-

шла в виде «Лицевой (то есть иллю-

стрированной) хроники», содержа-

щей 147 иллюстраций, в том числе и 
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изображение со сценами монголь-

ских вторжений.  

На наш взгляд, обращение к мон-

гольской тематике в трудах венгер-

ских авторов можно связать с фор-

мирования политико - географиче-

ской концепции Европы. После па-

дения власти крестоносцев на Во-

стоке и перехода монгольских пра-

вителей в ислам, в европейской хри-

стианской дискурсивной практике 

появляется две новые идеологемы – 

Польского и Венгерского коро-

левств, как «щита Европы и Христи-

анского мира». В рассматриваемый 

нами период на ментальной карте
3
 

мира образовывается новая граница 

Европы и Азии, а мир впадает в 

                                                           
3
 Ментальная карта – воображаемое пред-

ставление человека об окружающем его 

пространстве, при котором географические 

и политические субъекты располагаются 

не в соответствии с их реальной ролью, а в 

зависимости от их исторической и полити-

ческой роли в сознании создателя мен-

тальной карты. Подробнее см.: Шенк Ф. Б. 

Ментальные карты: Конструирование гео-

графического пространства в Европе // По-

литическая наука. 2001. № 4. C. 4-17; 

Downs R., Stea D. Maps in Minds: Reflec-

tions of Cognitive Mapping. New York: Har-

per & Row, 1977. 283 p.; Harley J. Decon-

structing the Map // Cartographica. 1989. Vol. 

26. S. 1–20; Harley J. Cartography, Ethics 

and Social Theory // Cartographica. 1990. 

Vol. 27. S. 1–24;  Bassia M. Russia between 

Europe and Asia: The Ideological Construc-

tion of Geography Space // Slavic Review. 

1991.Vol. 50. Pp. 1-17; Wintle M. Renais-

sance maps and the construction of the idea of 

Europe // Journal of Historical Geography. 

1999. Vol. 25. Nr. 2. P. 137–165 

ожидании нового нашествия «татар» 

- главной угрозе христианам. 

В 20-е гг. XIV в. в  грамотах вен-

герских королей фиксируются опа-

сения о возможном нападении на их 

королевство и со стороны Улуса 

Джучи  [21, c. 646]. Эти сообщения 

отражаются также в булле папы 

Иоанна XXII от 1 февраля 1325 г., в 

которой предоставлялась пленарная 

индульгенция всем тем венграм, ко-

торые могли бы погибнуть во время 

возможных военных действий, 

предпринятых «в защиту католиче-

ской веры» [3, c. 647-648]. Впрочем, 

такие папские указы выдавались 

главой католической церкви практи-

чески на протяжении столетия [4, c. 

689-690; 5, c. 694] и не только вен-

грам, но и польским правителям [7, 

c. 650; 8, c. 651-652; 9, c. 654]. Со-

здание нового образа «татар», как 

врагов христианских королевств 

привело к изменению восприятия 

монголов мыслителями Польского и 

Венгерского королевств второй по-

ловины XIV-XV веков. Стремления 

обратить татар в «свою» веру и пре-

вратить их в союзников  в борьбе 

против мусульман, столь преобла-

дающее в кругах католических мис-

сионеров и священнослужителей, 

сменилось страхом вторжения и 

подчинения. В Европе воцарилась 

мысль о мнимой «татарской угрозе». 

Ситуацию усугубило вторжение в 
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1341 году «татар» на окраины Поль-

ского королевства [23, c. 730], когда 

из-за природно-климатических об-

стоятельств монголы были вынуж-

дены спустя 35 лет вновь совершить 

набег на Центральную Европу. Это 

побудило книжников вновь обра-

титься к событиям XIII века и пере-

осмыслить происходящее.  

На одной из миниатюр «Венгер-

ской иллюстрированной хроники 

(Chronicon Pictum)» запечатлён по-

бег венгерского короля Белы IV от 

монгольского войска (Cм. Рис.1) [34, 

fol. 125]. Справа изображен венгер-

ский правитель, носящий корону – 

символ власти, а слева – монголь-

ские воины, с азиатскими чертами 

лица, характерными восточным 

народам головными уборами и ти-

пичными монгольскими длиннопо-

лыми халатами. 

 

 
Рис.1 Миниатюра «Побег венгерского короля Белы IV от монгольского войска». 

          Венгерская иллюстрированная хроника (Chronicon Pictum). Около 1358 г. 

 Национальная библиотека имени Сеченьи 
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В руках монголов – сабля, евро-

пейцы вооружены мечом, что также 

может являться и как некое проти-

вопоставление «чужих» и «своих», а 

также отражением некоторых реаль-

ных представлений художника XIV 

века о вооружении венгерских и 

монгольских войск в эпоху наше-

ствия на Центральную Европу. Сто-

ит упомянуть также и о том, что 

монголы с саблями в руках также 

часто изображались на миниатюрах 

французских художников XIV-XV 

вв [49, fol. 34, fol.37, fol.38,  fol. 58r, 

fol. 93v, fol. 242v, fol. 276; 51, fol. 

101r, fol. 119v, fol.135r]. Анализ за-

падноевропейских миниатюр свиде-

тельствует, что изображение сабли 

могло играть как социальную роль, 

так и этническую [30]. С одной сто-

роны, наряду с мечом она могла ука-

зывать на социальную стратигра-

фию. Монгольский воин вооружен-

ный саблей или секирой был ниже 

по статусу, в отличие от тех, в руках 

которых был меч или трость. С дру-

гой стороны, изображая с такими 

типами боевого вооружения, миниа-

тюристы подчеркивали восточное 

происхождение и принадлежность к 

восточной культуре. 

 

Рис.2. Миниатюра «Монгольское вторжение в Венгрию 1285 г». Венгерская иллюстрирован-

ная хроника (Chronicon Pictum). Около 1358 г. Национальная библиотека имени Сеченьи. 
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В рассматриваемой рукописи 

также содержится иллюстрация мон-

гольского вторжения 1285 года (См. 

рис.2) На миниатюре монголы с за-

хваченными женщинами изображе-

ны слева, а венгры с одной спасен-

ной женщиной справа [34, fol.128]. 

Изображение внешнего вида кочев-

ников практически во всем идентич-

но ранее рассмотренной миниатюре. 

Исключением служит лишь один из 

элементов вооружения – лук. Лук, 

как и сабля, в средние века, зача-

стую являлся типичным восточным 

маркером инородца и иноверца, лук 

также мог выступать символом ди-

кости.   Впрочем, важно отметить, 

что вполне возможно, автор рисунка 

желал не только отличать «своих» от 

«чужих», но и отобразить наиболее 

характерные черты монголов, о ко-

торых нередко писали его предше-

ственники.  

В текстах европейских авторов 

XIII века можно встретить описание 

монголов, как непревзойдённых 

лучников. Так, в 1239 г. некий вен-

герский прелат писал епископу Па-

рижа Гийому д’Оверну: «Они стре-

ляют из лука лучше, чем венгры и 

куманы, и у них более мощные жи-

лы» [25, c. 408]. Аналогичное описа-

ние содержится и в сочинении сред-

невекового хрониста Матвея Париж-

ского:  «Они изумительные стрелки 

из лука» [24, c. 416]. «Они стреляют 

из лука в два раза лучше, чем другие 

люди» [2, c. 148], - отмечено в  по-

слании анонимного иерусалимского 

патриарха, епископу Констанца. 

Данная характеристика отмечена 

также в послание папы Григория IX 

архиепископу Эстергома [20, c. 309],  

«Письме об образе жизни тартар» 

доминиканского миссионера Юлиа-

на [19, c. 390] и др. Кроме того, сто-

ит заметить, что монголы вооружен-

ные луком часто изображались  в 

ряде других средневековых ману-

скриптов. Таких как, «Цветник ис-

торий Востока» Хайтона из Корико-

са [39, fol. 22v, fol. 23r, fol. 24r, fol. 

26r, fol. 26v, fol. 28r, fol. 28v, fol. 29r, 

fol. 29v, fol. 34v, fol. 46r, fol. 47r, fol. 

47v],  «Книга Чудес» [49, fol. 59], 

«Большие Французике хроники [37, 

fol. 237r] и др. 

В целом, сравнительный анализ  

элементов визуального образа мон-

голов с доступными нам, благодаря 

письменным и археологическим ис-

точникам, описательными характе-

ристикам монголов, может указы-

вать на то, что миниатюрист обладал 

достаточно обширными знаниями о 

внешнем виде кочевников, их быте и 

культуре.  Стоит согласиться с мне-

нием известного белорусского ис-

следователя А.В. Мартынюка, кото-

рый в свое время отмечал, что столь 

подробное  и точное визуальное 

описание монголов на миниатюрах 
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«Венгерской иллюстрированной 

хроники» могло быть связано c по-

граничным положением Венгерского 

королевства по отношению к мон-

гольским улусам и их вассалам [13, 

c. 174]. Действительно, в отличие от 

многих западноевропейских миниа-

тюристов, венгерские книжники и 

иллюстраторы имели больше воз-

можностей увидеть монгольских во-

инов и их правителей воочию.   

Впрочем, нельзя и отрицать 

изобразительный канон, присущий 

миниатюристам эпохи Средневеко-

вья. Детальное изображение не было 

главной целью книжников, поэтому 

между изображаемыми можно найти 

и не мало общего, а некоторые соот-

ветствия с реальными предметами 

быта или внешности, могут быть не 

только отражением действительно-

сти, а и совпадением. Образ «чужо-

го» формировался на основе проти-

вопоставления, намеренной демони-

зации врага, а  его визуализация 

происходила благодаря специаль-

ным «визуальным знакам» [52, p. 

229], которые создавались для того, 

чтобы передавать, во-первых, сим-

волическую нагрузку, а, во-вторых, 

дабы и текст, и иллюстрации были 

понятны зрителю и читателю. Никто 

не ставил целью «правильно» изоб-

разить монголов, их визуализирова-

ли «как положено», в соответствии с 

образами, которые соответствовали 

месту, отведенному монголам в хри-

стианской картине мира. На наш 

взгляд, наличие целого комплекса 

маркеров, о которых говорилось 

выше, служит тому весомым аргу-

ментом.  

В конце XV-XVI вв. интерес к 

событиям прошлого вновь возник в 

исторической мысли венгерских 

книжников. Обусловлено это  было 

двумя факторами. Во-первых, после 

падения Константинополя над Евро-

пой нависла новая угроза с Востока 

– Османская империя. В 1459 году 

пала временная столица сербов Сме-

дере, в 1476 году турецкие войска 

одержали победу битве на Белой до-

лине над моравским правителем 

Стефаном III, в 1482 покорив Бос-

нию турки открыли себе путь на 

Венгрию и Сербию. Всего же Вен-

грия и Турция вели войны на протя-

жении 176 лет. И на протяжении по-

чти двух столетий, Венгерское коро-

левство, как и некогда в ситуации с 

монголами, оставалось практически 

единственным барьером, защищав-

шим Европу и весь Христианский 

мир от иноверцев c Востока. 

Во-вторых, благодаря изобрете-

нию Иоганна Гутенберга в европей-

ской культуре получил широкую 

популярность способ книгопечата-

ния подвижными литерами, что при-

вело к развитию ксилографии и мас-

совому производству книгопечатных 
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книг в рассматриваемый историче-

ский период. По приблизительным 

подсчетам, за сорок с небольшим 

лет, прошедших со времени публи-

кации гутенберговой «Библии» до 

конца XV столетия, в Европе было 

произведено более 20 млн. печатных 

томов [1, c. 56]. 

В 1488 году, 20 марта Конрадом 

Стахером и 3 июня Теобальдом Фе-

гером, в типографиях Брюнна (совр. 

Брно) и Аугсбурга соответственно,  

была издана «Хроника венгров» 

(лат. Chronica Hungarorum) Яноша 

Туроци, составленная во второй по-

ловине 80-х гг. XV века на латыни и 

содержащая, кроме прочего, описа-

ние монгольского вторжения в Цен-

тральную Европу в 1241-1242 гг.  В 

течение следующего столетия были 

также осуществлены переиздания во 

Франкфурте, Вене, Аугсбурге 

(1536),  Надьшомбате, Буде. На се-

годняшний день известны инкуна-

булы «Хроники венгров» Туроци, 

датированные 1488-1490 годами, из 

собрания Матицы Словацкой Наци-

ональной библиотеки Словакии, из 

библиотеки Гейдельбергского уни-

верситета (Cod. Pal. germ. 156), Биб-

лиотеки Хоутона Гарвардского уни-

верситета в Кембридже (Массачу-

сетс) (Ms. Ger. 43), Мюнхенской 

библиотеки (4 Inc.c.a. 607), Россий-

ской государственной библиотеки 

(MK Inc/874) и др. 

В центре нашего внимания нахо-

дится четыре миниатюры, содержа-

щиеся в трёх разных изданиях 

«Хроники венгров» Яноша Туроци, 

напечатанных в 1488-1490-х гг, не-

которые из них впервые публикуют-

ся на страницах исторического 

научного журнала. Две были подго-

товлены в Аугсбурге (рис. 4; рис. 5) 

[44; 43], две другие в Брно (рис.3; 

рис 6) [48; 46]. Примечательно, что в 

типографиях упомянутых городов 

одинаково по количеству были под-

готовлены и цветная, и чёрно-белая 

версии книг.  Несмотря на очевид-

ные стилистические отличия, все 

они транслируют один сюжет  - мон-

гольское нашествие на Венгрию в 

1241-1242 гг. В частности, в изобра-

жениях отражается увод местного 

населения (женщин и детей) в мон-

гольский полон – видимо, наиболее 

трагическая и в связи с турецкой 

экспансией актуальная на то время 

проблема Венгерского королевства.  
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Рис.3. Приход татар в Венгрию во времена короля Белы IV. 

 Johannes de Thurocz Chronica Hungarorum. 

 Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 156. Fol.18 

Рис.4. Приход татар в Венгрию во времена короля Белы IV.  

Johannes de Thurocz: Chronica Hungarorum. Augusburg, 1488. Fol. 312 
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Рис.5. Приход татар в Венгрию во времена короля Белы IV.  

Johannes Thuróczy: Chronica Hungarorum. Augusburg1488Inc. 1143. x01v. 

Рис.6. Приход татар в Венгрию во времена короля Белы IV.   

Johannes de Thurocz: Chronica Hungarorum. Brno, 1488. Fol .8 
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Особое внимание привлекает 

внешний вид монголов. В отличие 

от изображений, содержащихся в 

Венгерской иллюстрированной хро-

нике (Chronicon Pictum) XIV века, 

книжники XV-XVI вв. уже не пыта-

лись передать реальные черты 

внешности монголов, персонажи 

лишены  жизненной индивидуально-

сти, а их образ создан с помощью 

целого комплекса визуальных этни-

ческих маркеров.  Одним из таких 

кодов инаковости является непро-

порциональность частей тела. На 

рассматриваемых миниатюрах мон-

голы изображены с большими голо-

вами. Традиционно непропорцио-

нальность служила визуальным 

средством книжников, для обозна-

чения «чужих», то есть врагов хри-

стианской церкви, иноверцев. При-

чиной этому было то, что согласно 

средневековым представлениям, всё,  

что отклонено от «нормы», связано с 

грехом и как бы «уродуя» кочевни-

ков на миниатюрах, художник, та-

ким образом подчеркивал грехов-

ность монгольских завоевателей.  

Изображение монголов с бородой 

также являлось умышленным визу-

альным приемом книжников. В тек-

стовых описаниях современников, 

доступных, безусловно, художникам 

XV века, встречаем следующие опи-

сания внешности монголов:  «А бо-

рода у них редкая, так что многие из 

них очень похожи на обезьяну, осо-

бенно старики» [27, c. 152]. Для 

средневековых книжников борода – 

это символ язычества» [12, c. 364]. 

Аналогичное значение, на наш 

взгляд, имели и длинные волосы. 

Поэтому изображая монголов с се-

доволосыми и седобородыми стари-

ками миниатюристы подчеркивали 

их инородчество и иноверие.  Стоит 

также отметить, что сравнительный 

анализ между венгерскими и силез-

скими изображениями монголов вы-

являет некоторые визуальные сход-

ства. Вполне возможно, что авторы 

иллюстраций к «Венгерской хрони-

ке» были знакомы с польскими 

изобразительными памятниками, по-

священные монгольскому наше-

ствию - книжными  миниатюрами 

Шлакенвертерского кодекса 

(Schlackenwerther Codex) созданного 

в середине XIV века по заказу 

легницкого князя Людвика I [57, fol. 

11v, fol. 12], надгробной плитой кня-

зя Генриха II Благочестивого, уста-

новленной в  1383-1385 гг. в фран-

цисканском монастыре Св. Якуба во 

Вроцлаве [53], алтарной картиной с 

легендой о Ядвиге Силезской, со-

зданной  неизвестным художником в 

1430-1440 гг. [31] или миниатюрами 

кодекса Фрайтага (или Хорнига), 

подготовленные в 1451 г [36, fol. 6r]. 

Отдельное внимание стоит обра-

тить на головные уборы монголов – 
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это тюрбан и т.н «еврейские шапки» 

- «юденхуты. В Средние века «ев-

рейские шапки» служили для обо-

значения иноверцев и носили ис-

ключительно негативные коннота-

ции [58, p. 12-15]. На наш взгляд, 

вполне возможно, что изображение 

монголов с упомянутым символом 

отражает эсхатологическую тради-

цию восприятия восточных народов. 

Еще в 20-е гг. XIII века Европе под 

влиянием слухов и религиозных 

преданий, сформировались пред-

ставления о монголах начавших на 

Ближнем Востоке войну против 

среднеазиатского султаната Хо-

резма, как о войске библейского 

персонажа – «царя Давида» [22, c. 

122; 18, c. 107; 11, c. 110; 14, c. 114; 

15, c.117; 16, c.118; 17, c. 132].  

Несмотря на то, что спустя сто-

летия знания о монголах значитель-

но расширились, книжники XIV-XV 

веков продолжили считать кочевни-

ков потомками древних евреев. Что 

же касается тюрбана, то в христиан-

ской иконографии это был распро-

странённый символ иноверцев. 

Наиболее часто с ним изображались 

мусульмане, однако на некоторых 

миниатюрах тюрбаном были наде-

лены и монгольские завоеватели. 

Стоит заметить, что проведенный в 

ходе нашего исследования иконо-

графический анализ позволяет гово-

рить о том, что изображение тюрба-

на в контексте визуального дискурса 

инаковости монголов, применялся в 

XIV-XV вв. также французскими 

миниатюристами - Мастером Маза-

рини [49, fol. 3v, fol. 6, fol. 27r., fol. 

37, fol. 44r, fol. 206] и Жанной де 

Монбастон [42, fol. 77v, fol. 78v, fol. 

108v].  

Отметим, что  монголы изобра-

жены с луком, о семантическом зна-

чении которого говорилось в первой 

части нашей статьи.  Рассматривая 

все вышеприведенные этнические 

маркеры, в комплексе перед нами 

представляется образ «чужого», вра-

га, иноверца и инородца, коими вос-

принимались монгольские завоева-

тели, спустя 200 лет после завоева-

тельного похода 1241-1242 гг.  

Таким образом, суммируя выше-

сказанное, можно  сделать следую-

щие выводы: во-первых, монголь-

ское нашествие на Центральную Ев-

ропу 1241-1242 гг. занимало особое 

место в исторической памяти сред-

невековых книжников. Связано это 

было не только  с тем, что монголы в 

XIII веке нанесли существенный 

ущерб Венгерскому королевству и 

завоевали его, вынудив короля Белу 

IV бежать за пределы своего госу-

дарства, но и с  новыми вызовами с 

Востока. Европейские книжники 

считали необходимым напомнить 

современникам о событиях времен 

монгольского нашествия, когда 
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власть занималась своими внутрен-

ними делами вместо подготовки к 

отражению нашествия иноверцев, 

представляющих реальную угрозу 

не только Венгрии, но всему христи-

анскому миру. Как создавая пись-

менные памятники, так и иллюстра-

ции к текстам с изображением мон-

гольского вторжения на Венгерское 

королевство, европейские средневе-

ковые авторы проводили некую па-

раллель между нашествием монго-

лов и грозящим нашествием ордын-

цев и турок. 

Во-вторых, анализ рассмотрен-

ных в данной работе изобразитель-

ных источников, свидетельствует о 

том, что образы монголов вписыва-

лись в понятные европейцам образы, 

в христианскую картину мира. Из-

начально это была не рефлексия 

увиденного, а иллюстрирование че-

рез общечитаемые образы идеи «чу-

жих». Никто не ставил целью «пра-

вильно» изобразить монголов, их ви-

зуализировали «как положено», в 

соответствии с образами, которые 

соответствовали месту, отведенному 

монголам в христианской картине 

мира. Впрочем, как это видно на 

примере миниатюр «Венгерской ил-

люстрированной хроники», изобра-

зительные средневековые памятни-

ки, содержащие изображения монго-

лов, могут быть не только полезны в 

исследованиях, связанных с изуче-

нием восприятия «чужого» и фор-

мирования образов врага в средние 

века, но и являются важными исто-

рическими источниками, содержа-

щие исторически достоверные све-

денья о внешнем виде монголов. 
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